
«Юбилейная дата – это не “точка”, это запятая…» 

Подходит к концу 2016 год, который оказался богат юбилейными 

музыкальными датами. В стенах колледжа мы отметили концертами и 

конференциями юбилеи Ф. Листа, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, донских 

композиторов А. С. Матевосян и Г. Н. Гонтаренко.  

Ярким мажорным аккордом для колледжа стал 70-летний юбилей одного из 

самых опытных педагогов Шахтинского музыкального колледжа, заслуженного 

деятеля всероссийского музыкального общества, обладателя значка «За отличную 

работу» министерства культуры СССР, председателя предметно цикловой 

комиссии «фортепиано» – Зои Владимировны Олейник. 

За её плечами огромный преподавательский стаж – 54 года, более 150 

выпускников, из которых 35 человек уже закончили или продолжают обучение в 

крупнейших музыкальных ВУЗах как нашей страны, так и за её пределами. Не 

смотря на огромное количество учеников, Зоя Владимировна помнит каждого и 

беспокоится о их судьбе. И они, в свою очередь, посчитали своим долгом прийти 

на торжественный юбилейный вечер в большой зал Шахтинского музыкального 

колледжа 21 ноября.  

В этот вечер со сцены звучали слова благодарности от учеников всех 

возрастов. Некоторые из них уже состоялись в профессии, и сами стали 

преподавателями. Выпускник колледжа, ныне преподаватель Ростовской 

государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, а также студент 

названной консерватории по классу композиции, доктор философских наук А. М. 

Руденко в своём поздравлении отметил следующее: «Зоя Владимировна влияет на 

формирование личности каждого своего ученика. На таких людях держится 

наша страна и зависит ее процветание, благополучие… Зоя Владимировна – это 

уникальный человек: по несгибаемой воле, выносливости, мужеству, с которым 

она идет к победе, и ведет своих учеников – ее можно назвать настоящим 

героем нашего времени». 



Поздравления звучали от представителей ДШИ им. П. И. Чайковского г. 

Новочеркасска, в которой началось знакомство Зои Владимировны с музыкой; от 

гостей из р. п. Каменоломни, в котором Зоя Владимировна работает с самыми 

маленькими, начинающими свой творческий путь учениками. В поздравлениях 

имениннице от Администрации города в лице заместителя директора 

департамента культуры г. Шахты Т. Б. Кривовой были отмечены такие заслуги 

Зои Владимировны как многолетняя работа в качестве председателя жюри 

многочисленных городских конкурсов фортепианного исполнительства. Зоя 

Владимировна более 30 лет является председателем предметно цикловой 

комиссии «Фортепиано». Такие ценные качества, как её умение руководить 

отделом, нести ответственность за решения – отметила в своём поздравлении 

директор колледжа Н. П. Захарченко.  

Лучшее поздравление для музыканта – это музыка, поэтому в концерте, 

помимо устных поздравлений, звучали и музыкальные презенты. Первым таким 

подарком стал струнный квартет «Героический» А. Руденко, посвященный 

событиям в Донбассе в исполнении студентов РГК им. С. В. Рахманинова. Свое 

музыкальное поздравление – пьесу «Кобольд» Эдварда Грига подарила самая 

юная участница концерта, ученица 4 класса сектора педагогической практики 

Шахтинского музыкального колледжа, Алина Цыбина. Ученицы Зои 

Владимировны по классу концертмейстерской подготовки Екатерина Рыкова (2 

курс) и Яна Польникова (4 курс) демонстрировали своё мастерство в ансамбле с 

солистом Ростовского музыкального театра Александром Лейченковым. Ярким и 

оригинальным оказалось выступление сестёр Дацук: выпускницы колледжа 2013 

года Алевтины и выпускницы колледжа 2010 года Антонины. Обе продолжили 

обучение в Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, и 

в этот вечер порадовали слушателей исполнением первой части Концерта для 

фагота ми минор А. Вивальди.  

Зрителям несомненно запомнилось блистательное выступление выпускницы 

колледжа 2004 года, выпускницы Воронежской государственной академии 

искусств Людмилы Энговатовой-Горшковой, в исполнении которой прозвучали 



одни из самых технически сложных сочинений: «Кампанелла» Ф. Листа и 

Полонез-фантазия, ор. 62 Ф. Шопена. 

Для настоящего мастера своего дела, для настоящего артиста возможность 

находиться на сцене – это, без преувеличения, жизнь. Для Зои Владимировны 

возможность исполнять музыку и говорить с зрителем на языке музыки – это 

жизненная необходимость: «Я внешне очень сдержанный человек, – говорит 

юбилярша, – но как только пальцы касаются клавиш – я становлюсь другим 

человеком, в процессе игры на инструменте я делюсь всем, что есть внутри 

меня».  

Главная часть праздничного концерта, которую ждали без исключения все 

присутствующие в зале, была связана со своеобразным музыкальным ответом 

именинницы своим гостям. Зоя Владимировна исполнила в ансамбле со 

студентом 3 курса отделения «Хорового дирижирования» Макичем Ходжаяном 

романс С. В. Рахманинова «В молчаньи ночи тайной». В исполнении трио 

«Гармония», в составе которого преподаватели колледжа Ю. Коваленко, Е. 

Адоньева, З. Олейник – блистательно прозвучала третья часть Трио для 

фортепиано, альта и виолончели ля минор Й. Брамса. 

И стало понятно всем без исключения, что Зою Владимировну заслуженно 

называют исполнителем-виртуозом с феноменальной исполнительской техникой, 

образцом для подражания, большим профессионалом, несомненно имеющим 

музыкальный вкус. Именно эти черты отмечают в имениннице её ученики, видя 

перед собой концертирующего пианиста, полного творческой энергии. 

Юбилей – это не «точка», это запятая, которая даёт возможность 

остановиться, оценить уже сделанное и наметить планы на будущее. И у Зои 

Владимировны эти планы грандиозные! Пожелаем ей осуществить всё 

намеченное, здоровья и творческого заряда! 
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